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Актуальность проблемы.  В  настоящее  время  ускорение  науч

нотехнического прогресса и развитие промышленности требуют разра

ботки и получения новых конструкционных материалов с высоким уров

нем  механических  и  антикоррозионных  свойств. Проблема борьбы с 

коррозией, остро возникшая в условиях истощения природных  запасов 

важнейших  металлов, может решаться путем замены металлов неметал

лическими  материалами, и, в частности, получением «а  металличес

кой  поверхности  неметаллических  неорганических  покрытий. 

Сравнительно  новым  методом  обработки  поверхности  с цельЬ 

улучшения ее механических и защитных свойств является способ  мик

роплазменного  оксидирования (МПО) из растворов электролитов, суть 

которого заключается в проведении электролиза  при  напряжении  на 

ванне от 300 до 1000 В. 

Применение МПО дает возможность наносить покрытия, приближаю

щиеся по своим свойствам к керамике, на  легкоплавкие  металлы,  в 

тон  числе на алюминий и его сплавы, которые в агрессивных  средах 

требуют защиты от коррозии. Кроме  того,  открывается  возможность 

заменять детали, изготовленные из стали и  других  конструкционных 

материалов, требующих высокого уровня  износостойкости и прочности. 

поверхности, на  легкие  алюминиевые  изделия с нанесенными микро

плазменными оксидными покрытиями. 

Цель настоящей работы заключается в изучении процессов форми

рования защитных изоляционных покрытий на сплавах алюминия с  раз

личным  химическим  составом и разработке научных основ технологии 

нанесения микроплазменных покрйгий. 

В соответствии с поставленной целью в работе решали следующие 

йадачи: 

 исследовать изменения электрических характеристик  процесса 

формирования микроплазменных покритий во времени; 

исследовать влияние содержания легирующих элементов в  алю



миниевых сплавах систем AlCu, AlCuMg и AlSi на процессы форми

рования и свойства микроплазменных покрытий; 

 исследовать  влияние металлографической структуры алоииние

вых сплавов на структуру и свойства микроплазменных покрытий; 

 изучить влияние состава электролита на процесс  оксидирова

ния; 

 выявить  влияние параметров поляризации на процесс формиро

вания и свойства покрытий. 

Научная новизна. 

1. Установлено, что последовательный переход от доискровой  к 

искровой, микродуговой и дуговой стадиям процесса иикроплазненного 

оксидирования происходит в результате изменения структуры покрытий 

и сопровождается изменением условий возникновения и горения микро

плазменных разрядов. 

2. Показано,  что благодаря  более низкой электрической проч

ности оксидного слоя в областях выхода интерметаллидов на  поверх

ность оксидируемого сплава, на этих участках происходит сосредото

чение микроплааменных разрядов и образование дефектов в покрытии. 

3.  Установлено, что начальной стадией микроплазменных разря

дов является коронный 1$азряд в газовом промежутке  на дне пор.  На 

стадии  искрового  оксидирования  характеристики коронного разряда 

зависят  от  концентрации  легирупщих  элементов  в сплаве,  а при

микродуговои  оксидировании  определятся  прежде  всего  составом. 

электролита. 

4. выявлено влияние катодной составляоцей переменного тока на 

процесс  оксидирования в свойства покрытий, которое связано с воз

действием  катодной поляризации на вентильные свойства зоны объем

ного заряда в структуре покрытия и изменением  химического состава 

газовой фазы в порах покрытияJ 



Практическая значимость. 

1. На основе исследований изменения оптической плотности и рН 

электролита во  времени, а также математического планирования экс

перимента определены границы использования электролитов  оксидиро

вания и установлено влияние анионного состава электролита, началь

ной  плотности тока и  времени оксидирования на свойства покрытий, 

что  позволяет осуществлять оксидирование сплавов алюминия различ

ного  химического состава и получать покрытия с заданными функцио

нальными свойствами. 

2. Установлено, что увеличение защитных и электроизоляционных 

свойств покрытий мояет быть достигнуто за счет Повышения равномер

ности распределения интерметаллидов по объему оксидируемого сплава 

и уменьшения их размеров.' 

4. Полученные результаты о характере влияния анодной и катод

ной  составляющих  переменного тока в процессе формирования микро

плазменных покрытий позволяют подбирать режим поляризации и  полу

чать покрытия с 'заданными функциональными свойствами. 

На  ЧПО "Химпром" проведено испытание покрытий в трубопроводе 

транспортировки молотого кремния, показана их высокая  износостой

кость в условиях эксплуатации. 

Произведено внедрение технологии микроплазменного оксидирова

ния в  НИЦ  ЧПО "Химпром" для нанесения покрытий на рабочие колеса 

вентиляторов  из  алюминиевых сплавов. Ожидаемый экономический эф

фект от внедрения в ценах 1993 г. составил 122 миллиона рублей. 

Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсужде

ны на: 

1. Всесоюзной конференции "Проблемы коррозии и защиты сплавов 

металлов и конструкций в морской среде', Владивосток,.1991 г. 

2.  Международной  научнотехнической  конференции  "Интер

янол'^З", Казань, 1993 г. 



3. 12м Всемирном конгрессе по коррозии, Хьостон, 1993 г. 

Публикации. Материалы диссертации отражены в четырех публикЬ1

циях. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа  состоит  из 

введения, 6 глав, выводов, списка использованных источников из 156 

наименований и  приложений. Диссертация изложена на 111 стр. маши

нописного текста, содеряит 16 таблиц и 63 рисунка в виде графиков, 

схем и фотографий микроструктуры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРИАНИЕ РАБОТЫ 

1. Обзор литературы 

Ыикроплазменное  оксидирование откосится к сравнительно новым 

методам обработки поверхности металлов с цельс улучшения ее защит

ных и механических свойств. Простота технологической схемы процес

'са ' и высокий  уровень свойств получаемых покрытий предусматривает 

широкие возможности использования данного метода в промышленности. 

Однако отмечается, что несмотря на большой объем экспериментальных 

работ в этой области не существует пока единого взгляда  на  меха

низм процессов, протекасщих при микроплазменном оксидировании. 

Показано, 'что многие авторы отмечаот существование стадийнос

ти  процессов  формирования  оксидных покрытий, подробно описывает 

визуальные набледения .изменения характера процесса во времени,  н6 

не объясняет причин перехода от одной стадии к другой. 

В  своих  исследованиях авторы изучает процессы оксидирования 

различных металлов, в том числе в промышленных  аломиниевых  спла

вов. ' Но при этом до сих пор не выявлена роль легкруощих элементов 

в лр'оцессе оксидирования. Нет систематических исследований по  вы

явление  влияния химического состава и неталлогафической структуры 

подложки на процесс формирования и свойства микроплазменных покры

тий. Не ясен механизм роста оксидных слоев на сплавах,  содержащих 



интерметаллические вклпчения. 

Отмечается,  что метод микроплазменного оксидирования предус

матривает широкие возможности для применения различных режимов по

ляризации как постоянным, так и переменным током различной  часто

ты .  Авторы  отмечают улучшение свойств покрытий при использовании 

переменного тока, но не даст объяснений  этому  явлению.  Не  ясно 

также, как меняется механизм процесса формирования при переходе от 

переменнополярной поляризации к поляризации постоянным  током.  Не 

выявлена  роль  катодной  составляющей переменного тока в процессе 

роста микроплазменного покрытия. 

Из вышеизложенного были поставлены цель и Задачи данной рабо

ты. 

2. Материалы и методы исследования 

В качестве материалов для исследования использовали специаль

но выплавленные алюминиевые  сплавы систем AlCu, AlCuMg и AlSi 

с различным  содержанием легирующих элементов. Выбор сплавов обус

ловлен  необходимостью изучения влияния содержания легирующих'эле

ментов в  алюминиевых сплавах, широко используемых в практике мик

роплазменного  оксидирования.  При  исследовании  общих закономер

ностей процесса  микроплазменного  оксидирования,  влияния'состава 

электролита и режима поляризации на процесс формирования и свойст

ва  получаемых  покрытий  использовали  промышленные сплавы Д16Т и 

АДО. 

Микроплазменное оксидирование проводили в электролитах,  сос

тав которых выбирали исходя из опыта предыдущих работ, проделанных 

на  кафедре коррозии металлов МИСиС. Электролиты готовились на ос

нове раствора NaOH (Щ) с добавлением алюмината натрия и полифосфа

та натрия (ЩАП); алюмината натрия и гексаметафосфата натрия  (ЩАГ); 

силиката натрия  (ЩС);  мелкодисперсного  порошка  оксида  кремния 
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Процесс  оксидирования образцов проводили в ванне, подклочек

ной к емкостному источнику питания, снабкенного дополнительным ус

тройством для изучения влияния амплитуды поляризующего  тока  про

мышленной частоты. В процессе формирсгвания'покрытий  на осциллогра

фе С1122А фиксировали изменение мгновенных значений  поляризующего 

тока,  напряжения  и  светового сигнала за один период переменного 

тока. Световой сигнал контролировали с помощью кварцевого светово

да и фотодиода <1'Д24, подключенного к осциллографу. 

Для  подготовки электролитов перед нанесением покрытий прово

дили их проработку путем пропускания  через  ванну  электрического 

тока  в течение 10 часов. Готовность электролита контролировали по 

уровню рН (на приборе рН2б2) и оптической плотности  (на  колори

метре КФК2иП). 

Толщину и кикротвердость пленки измеряли на поперечных шлифах 

металлографическим  способом на микротвердомере  ПМТ3, 

Химическую стойкость микроплазиенных покрытий оценивали моди

фицированным  методом  капли.  Время до разрушения оксидной пленки 

фиксировали по резкому изменению разности потенциалов между иссле

дуемым образцом и графитовым или платиновым электродом,  помещенным 

в капле солянокислого  электролита. 

Объемную пористость покрытий определяли гравиметрическим  ме

тодом  взвешивая  образцы с покрытием до и после наполнения полиэ

тилсилоксановой жидкостью ПЭС5. 

Определение сквозной пористости проводила применяя метод, ос

нованные на взаимодействии основного металла с реагентом в порах с 

образованием  контрастного  lio цвету вещества. В качзстве реагента 

ќспольэовали сернокислый раствор меднения. 

Для изучения влияния структуры сплава на строение  внутренней 

noBoiixHocTH  оксидной пленки выявляли микроструктуру  на поперечном 

тлифа металяпсхрытие. 
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3. Стадии процесса микроплазменного оксидирования 

Как  известно,  при микроплазменном оксидировании можно выде

лить следующие стадии процесса: доискровую, искровую, микродуговую 

и дуговую.. Проведенные исследования показали, что при  чередовании 

отдельных  стадий наблюдаются изменения механизма протекающих про

цессов и свойств формируемых покрытий (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Электрические характеристики формирования и свойства 
покрытий, полученных на сплаве Д16Т в электролите 

ЩАП3103 

Время 
оксиди
рования 
мин 

В  "S *хс. 

мин 

h. 
мкм 

К,105. 
см7(В«с)  Ом 

"к> 
Ом  "a/R» 

Вт  мВ 

5  430  7С  3.5  7.2  0.82  120  14.3  8.3  1S6C 42.2 

15  49С  75 . 7.0  12.1  1.42  167  15.4  10.9  140С 36.4 

30  51С  8С 10.5  21.3  2.15  204  16.7  12.2  126С 22.1 

60  52С ЮС  10.8  37.4  2.12  239  23.9  10.0  1150 30.3 

90  45С 10С 10.1  39.г  2.41  144  17.8  8.2  140С 37:4 

120  420  ас 8.0  41.Э  1.82  140  17.1  8.2  125С 24.2 

150  40С  7Ј  6.2  43.1  1.63  130  16.1  8.1  1250 16.1 

Ug,  Vjf    максимальные напряжения в анодный и катодный полупе

рисды; 

химическая стойкость покрытия; 

h  толщина покрытия; 

Kĵ   коэффициент в уравнении (1); 

Яд, R,̂   минимальные значения сопротивления в  анодный и  ка

тодный  полупериоды; 

Ng  максимальное значение мощности в анодный полупериод; 

L  максимальное значение светового сигнала. 

При оксидировании на переменном токе  снятие  осциллограмм  в 
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Рис. 1 

процессе  формирования покрытий позволило выделить характерные об

ласти в анодном полупериоде  (Рис.1):  области отсутствия тока, об

ласть постепенного нарастания тока и напряжения (I),  область рез

кого подъема тока в условиях стабилизации напряжения  (II)  и  об

ласть постепенного спада тока и напряжения  (III). 

Математическая обработка  полученных  осциллограмм  позволила 

выявить, что в области I ВАХ могут быть описаны уравнением: 

I  ki'U'(UUnp),  (1) 

а в области III   уравнением: 

I  K2*U«(UUraj,),  (2) 

где:  К^  к  Ко    коэффициенты,  зависящие  от  состава  сплава, 

состава электролита и времени оксидирования. 

В  области  II, влизи максимума тока, вольтамперная характе

ристика описывается уравнением: 

I  А«ехр(Ви),  (3) 

где; А и В  постоянные, зависящие от состава  электролита  и 
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времени оксидирования. 

Согласно теории газового разряда уравнения (1) и (2) соответ

ствует  уравнению ВАХ коронного разряда. С другой стороны, уравне

ние (3) соответствует уравнение горения искры. 

Таким  образом,  при анодной поляризации после достижения U^_ 

вследствие высокой напряженности электрического поля  на  дне  пор 

возникает коронный разряд. Дальнейшее повышение напряжения в анод

ном  полупериоде  создает условия для расширения области коронного 

разряда и возникновения искрового пробоя газового промежутка в по

рах покрытия. 

С другой стороны, показано, что смена стадий микроплазменного 

о.ксидирования характеризуется  изменением  временных  зависимостей 

параметров  уравнений  горения коронного и искрового разрядов.  На 

искровой стадии процесса коэффициент К̂^  уравнения  (1)  монотонно 

возрастает. Однако после 30 минут оксидирования, то есть при пере

ходе в микродуговую стадию,  величина Kĵ  стабилизируется и практи

чески  перестает  зависеть от времени процесса.  На дуговой стадии 

(после 90 мин) коэффициент  К^ вновь снижается (Табл. 1). 

Искровую стадию процесса  микроплазменного  оксидирования  (5 

мин) можно охарактеризовать низкими значениями сопротивления  сис

темы, низкими значениями соотношения R^/Rj^; максимальной мощностью 

горения искровых разрядов и максимальным световым излучением. 

Дальнейший рост толщины покрытия приводит к изменению  харак

тера процессов и переходу в микродуговой режим формирования, кото

рый  характеризуется высокими значениями сопротивления, максималь

ным вентильным эффектом, меньшей мощностью микроплазменных  разря . 

дов  и уменьшением светового излучения (Табл. 1). 

Через 90 мин оксидирования, на  дуговой  стадии,  растет мощ

ность разрядов. При  этом вновь уменьшается сопротивление системы, 

уменьшается вентильный  эффект,  падают также амплитудные значения 
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напряжения  формирования в анодный и в катодный полупериоды (Табл. 

1).  . 

4. Влияние легирующих элементов в сплавах аломиния на 

процесс формирования и свойства кикроплазменных noKpuTviit 

На начсшьных стадиях процесса оксидирования увеличение содер

жания легирующих элементов в сплавах систем AlCu и AlSi приводит 

к  снижение  максимальных  значений  формирующего напряжения как в 

анодный, так и в катодный полупериоды. Однако уке после  15  минут 

напряжение  формирования  перестает зависеть от легирования алсми

кия. 

На искровой  стадии  микроплазменного  оксидирования механизм 

влияния кремния на напряжение  формирования аналогичен его влияние 

при обычном  анодировании,  то есть  кремний не окисляясь входит в 

структуру оксидного слоя в чистом виде и снижает его диэлектричес

'кие свойства. 

Показано (Табл. 2, 3), что напряжение и время зажигания  (̂ заж 

и tĝ jj)  коронного  разряда  зависят  от  легирования алониниевого 

сплава только на искровой стадии процесса  (5 мин). 

При этом увеличение содержания кремния в  сплаве  приводит к 

сниженио как времени зажигания, так и напряжение зажигания (Табл. 

2), что согласно физике газового разряда связано с уменьшением ра

диуса какала разряда.Уменьшение размеров пор в покрытиях обуслов

лено большим оплавлением материала покрытия, поскольку темпсратура[' 

плавления оксида кремния и двойного оксида Al2Si05 ниже температу

ры плавл'ения чистого'AI2O3. 

С ќ другой  стороны; на искровой стадии процесса оксидирования 

алсминиезых сплааов системы AlCu  увеличение  содержания  чади  в 

подложке приводит к росту' Ugĵ î  и t^^^  коронного разряда, что, как 

показали исследования  сквозной  пористости, связано с увеличением 

диаметра пор в покрытии (Табл. 3). 
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Таблица 2 
Электрические характеристики формирования и свойства 

покрытий, полученных на аломиниевых спла&ах 
системы AlSi в электролите ЩАГ3103, 

время оксидирования: 5 и 30 минут 

Характе

ристики  у 
свойства 

Время 

мин 

Количество кремния в оксидируемом сплаве, X Характе

ристики  у 
свойства 

Время 

мин  0  2  5  6  8  10  13 

Ом 
5 
30 

190 
286 

186 
285 

180 
268 

175 

230 

171
209 

163 
200 

158 
180 

Вт 

5' 
30 

1260 
1020 

1270 
1030 

1270 
1050 

1290 
1120 

1300 
1170 

1320 
1200 

1340 
1240 

V"  5 
30 

186 
100 

181 
92 

138 
82 

100 
ВО 

71 
79 

67 
78 

50 
77 

^заш
мс 

5 

30 

2.4 

1.3 

2.4 
1.3 

1.6
1.3 

1.2 
1.2 

0.8 
1.2 

0.7 
1.2 

.0.5 
1.2 

'h.MKM  30  18.3  14.2  13.8  13.3  13.0  12.8  12.6' 

Н.ГПа  30  5.61  3.52  3.04  3.03  3.01  3.01  2.12 

Е,В/мкм  30  35.2  40.1  45.3  46.7  48.5  50.1  54.4 

Н  иикрответдость покрытия; 

Е  электрическая прочность покрытия. 

Таблица 3 
Электрические характеристики формирования и свойства 

покрытий; полученных на алсминиевых сплавах 
системы AlCu в электролите ЩАП255, 

время оксидирования: 5 и 30 мин 

Характе

ристики , 

свойства 

Время, 

мин 

Количество  меди  в оксидируемом  сплаве,  X Характе

ристики , 

свойства 

Время, 

мин  0  1  2  3  4  5 

в̂ '. 
5 

30 

460 

520 

440 

500. 

440 

490 

440 

490 

435 

490 

430 
490 

1 5 

30 ќ 

85 

90 

55 
71 

53 

70 

53 

70 

51 

70 

50 
69 

.^заж.  5 

30 

42 

40 

80 
. 39 

85 

38 

125 

38 
140 
39 

165 

38 

''зав' 
мс 

5

30 
0.8 

1.0 

1.4 

.0.8 

1.5 ќ 

0.7 

1.8 

0.7 

2.0 
0.6 

2.0 
0.6 
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Продолжение таблицы 3 

Характе
ристики , 
свойства 

Время, 

мин 

Количество меди в оксидируемом сплаве, % Характе
ристики , 
свойства 

Время, 

мин  0  1  2  3  4  5 

L. 
мВ 

5 

30 

48 
35 

46 
32 

ќ46 
28 

45 
24 

44 
21 

42 
19 

1^' Ом 
5 
30 

220 
250 

215 
250 

200 
249 

190 
250 

180 
240 

175 
230 

K^IOS, 
см/(В'с) 

5 
30 

1.5 
11.9 

1.9 
9.7 

2.6 
9.9 

4.1 
9.2 

4.7 
9.8 

5.6 
9.1 

см/(В'с) 
5 

30 
1.51 
1.52 

1.45 
1.56 

1.55 ' 
1.45 

1.S2 
1.51 

1.53 
1.54 

1.53 
ќ1.53 

h, 
мкм 

5 
30 

7 
28 

6 

25 

7 
22 

7 
21 

7 
22 

7 
22 

txc 
мин 

5 
30 

1.2 
13.0 

1.1 
8.2 

0.9 
7.9 

О.В 
8.2 

0.7 
8.1 

0.5 
8.2 

"пор' 
мкм 

5 

30 

4.0 
2.0 

5.5 
3.4 

7.5 
3.0 

8.0 
3.1 

9.0 
3.1 

10.0 
3.0 

""ёВг 
5 

30 
1040 
510 

6030 
1020 

7040 ќ 
1220 

7720 
1150 

8410 
1150 

9030 
1150 

р  .  %  30  7  22  .  22  23  22  23 

djjQp  диаметр сквозных пор в покрытии; 

NjjQp  количество сквозных пор в покрытии; 

ft   объемная пористость покрытия. 

На  микродуговой стадии процесса (30 мин) общий уровень вели

чин  напряжения  зажигания и времени зажигания разряда снижается и. 

практически  перестает зависеть от концентрации легирующих элемен 

тов в оксидируемом сплаве (Табл. 2, 3). Таким образом,  проведение 

процесса микроплазменного оксидирования и переход от искровой ста

дии к микродуговой  сопровождается  постепенным заплавлением пор  к 

умекьшеяиен их размеров. 

По мере увеличения содержания кремния в сплаве снижается тол

щина и микротвердость покрытий (Табл. 2). 

На  стадии  микродугового оксидирования увеличение содержания 

меди  в сплавах системы AlCu практически не изменяет толщины пок
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рытий, их объемной пористости, а также диаметра и числа пор' (Табл. 

3). 

Обработка вольтамперных характеристик процесса  формирования 

микроплазменных покрытий, полученных на сплавах о различным содер

жанием  меди, показала, что на искровой стадии оксидирования конс

танта Kĵ  в уравнении (1) линейно увеличивается с увеличением коли

чества меди в сплава. На микродуговой стадии значения Kĵ   сохраня

ются для всех сплавов на уровне I'lO"* см/(В»с).. 

Константы А и В в уравнении (3)  не  зависят  от  химического 

состава сплава, а определяются временем оксидирования. 

Так,  при оксидировании в течение 5 минут уравнение искрового 

разряда (3) может быть представлено в виде; 

I  3.165107.exp(0.034U)  ,  (4) 

а при оксидировании в течение 30 минут в виде: 

I " 1.429106«exp(0.027U)  (5) 

Рассчитанные по уравнениям (4) и (5) значения отклоняются  от 

экспериментальных данных не более, чем на 12%. 

Независимость коэффициентов ВАХ в уравнении  (3),  описывающем 

протекание  искрового  разряда,  от содержания меди в оксидируемом 

алюминиевом сплаве указывает на то, что перенос  заряда  в  плазме 

канала  разряда  не  зависит  от содержания легирующего элемента в 

алюминиевом сплаве, поскольку определяется плотностью электронного 

газа. 

Наряду о химическим составом оксидируемого сплава к  парамет

рам  формирования  микроплазменных покрытий относятся концентрация 

оксидообразупщего вецества в электролите, величина начальной плот

ности тока, время оксидирования, и др. 

В результате проведения многофакторного эксперимента по плану 

первого порядка были получены следупщие уравнения регрессии: 
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h  20.2 + 2.1X1 ~ 077X2 + 5.ЗХ3 + 4.52X4 

+ 1.2X1X2 + 1.0X1X3X3  0.7X1X2X4  .  (6) 

E  32.3  2.ЗХ1  3.6X3 " 3.8X4 ~ l'X^  

1.9X2X3  2.ЗХ1Х2Х4  ,  (7) 

i^    1.88  O.BXi  1.4X2 * °9*3 ~ 0.8X1X2 

 1.0X3X3  0.6X3X4 + 0.6X2X3X4  ,  (8) 

tjjQ  17.0  3.1X1 ~ 2.7X2 "̂  ̂ 2X3 + 9.3X4 

 5.8X1X3  3.8X1X4 + 4.9X1X3X4  ,  (9) 

где: 

Xi  концентрация KaA102 в электролите  (г/л); 

X2  концентрация  кремния в оксидируемом  алюминиевом сплаве (X); 

Хз  начальная плотность тока 1 (А/дм^); 

Х4  время оксидирования Ъ (мин). 

IQ  плотность тока анодного растворения образца с покрытием в  1% 

K2SO4  при  поляризации uY+300 мВ, мкА/см2; 

Анализ уравнений регрессии показал, что  подбором  параметров 

режима  формирования на сплаве1Х с различным содержанием легирующих 

элементов можно получать покрытия с одинаковыми свойствами. 

Данные МРСА микроплазменных покрытий, полученные  на  сплавах 

Д16Т показали, что на микродуговой стадии процесса оксидирования в 

средней части покрытия происходит накопление легирующих элементов, 

что связано с возникновением области максимального разогрева и оп

лавления материала покрытия. 

Исследование  расположения и размеров сквозных пор в покрытии 

показало,  что на местах выхода интерметаллидов на поверхность ок

сидируемого сплава в покрытии происходит образование сквозных пор, 
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ЧТО связано о образованием 'слабых" мест в покрытиии в  результате 

легирования  оксидного слоя и уменьшения его диэлектрических свой

ств и, следовательно', с концентрированием разрядов в этих местах и 

сквозным разрушением покрытия. 

Изучение  структуры  внутренней поверхности покрытия на попе

речных  шлифах границы раздела металлпокрытие  показало,  что  на 

искровой  стадии микроплазменного оксидирования наращивание покры

тий  происходит в  основном  за счет  составлясщих электролита. На 

микродуговой стадии в результате большего разогрева внутренней по

верхности  оксида усиливается протекание диффузионных и миграцион

ных  процессов переноса металла в слой формирующегося оксида, при

чем  увеличение  частоты  протекания  микроплазменных  разрядов на 

участках  поверхности, где наблюдается выход интерметаллидов, при

водит к неравномерному росту покрытия вглубь металла. 

5. Влияние состава электролита на процесс микроплазменного 

оксидирования 

При оксидировании  алюминиевого сплава Д16Т в  щелочном элек

тролите происходит преимущественно окисление  материала  подложки, 

так  как в растворе не содержится компонентов; способных образовы

вать собственные нерастворимые соединения. 

Процесс  формирования  покрытия  схематично можно представить 

реакциями типа: 

МО ~ >  ЫеП+ — >  ю «е(ОН)д *>  ие,р^у2 

Присутствие  меди и магния в составе оксида свидетельствует о 

тон, что аналогичные реакции протекают с участием и друг;гх состач

лясщих оксидируемого сплава. 

С другой стороны, в процессе формирования оксида участзупт  к 

продукты, выброшенные под действием поля из канала разряда в элек

тролит,  образовавшие там коллоидные.частицы с отрицательным заря
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ДОМ, и вновь втягиваемые полем в канал разряда. 

В случае оксидирования алюминиевого сплава ионы алюминия, об

разовавшиеся  при  анодной поляризации выходят в щелочной раствор, 

образуют там алюминатнне комплексы  (при рН 1013 преимущественно в 

виде  [ А К О Н ) ^ ! "  ). которые затем переносятся полем в канал разряда 

и участвуют в образовании покрытия. 

Доказательством образования в растворе алюминатных комплексов 

при  микроплазменном оксидировании в щелочном электролите является 

увеличения рптической плотности электролита при его  проработке  в 

течение  1015 часов. 

Под действием электрического поля отрицательно заряженные ми

целлярныв частицы мигрируют к поверхности формирующегося оксида  и 

втягиваются полем в канал разряда. 

При  накоплении  в  электролите коллоидных частиц алюминатных 

комплексов увеличивается эффективность роста микроплазменных  пок

рытий . 

Установлено, что при оксидировании сплава Д16Т  в  электроли

тах ,  содержащих силикатные добавки, происходит, аналогично меди и 

магнию, накопление кремния в средней части покрытия. 

Присутствие кремния внутри оксида вблизи границы металлоксид 

свидетельствует о непосредственном участии силикатанионов и крем

нийсодержащих отрицательно заряженных коллоидных частиц в формиро

вании оксида через участие в  плазмохимических  и  термохимических 

превращениях, продукты которых осаждаются на дне пор, образованных 

каналами разряда. 

Выявлена разница в поведении составляющих электролита,  нахо

дящихся в различном агрегатном состоянии (щелочной электролит, со

держащий коллоидный раствор силиката натрия  ЩС, и щелочной элек

тролит, содержащий мелкодисперсный порошок оксида кремния  ЩМ), а 

также  при проведении оксидирования по схемам: Ц — >  ЩС и Uj — >  ЩМ 
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по 30 минут п каждом электролите. 

Результаты МРСА распределения кремния по толщине покрытия по

казали,  что проникновение частиц электролита вглубь уже сформиро

ванного оксида возможно в случае, если они находятся в  коллоидной 

степени  дисперсности.  В электролитах, содержащих мелкодисперсный 

порошок силиката натрия, накопление Si02 происходило в основном на 

внешней поверхности оксида. 

6. Влияние параметров поляризации на процесс формирования 

и свойства микроплазменных покрытий 

Показано, что при чисто анодной поляризации сплава Д16Т  про

исходит дополнит'ельное увеличение амплитуды анодного напряжения по 

сравнению с переменнополярным  (ПП) режимом, что свидетельствует об 

увеличении сопротивления покрытия. В то же время, при чисто катод

ной  поляризации напряжение всегда меньше, чем при переменнополяр

ной поляризации. 

Установлено, что на искровой стадии процесса микроплазменного 

оксидирования  при смене поляризации с анодной или катодной на пе

ременнополярнуо релаксационные  процессы практически  отсутствует. 

На микродуговой стадии время релаксации  увеличивается,  что может 

быть связано с увеличением ширины  области  объемного  заряда  при 

распространении ее вглубь образующегося внутреннего слоя оплавлен

ного оксида  AI2O3,  который в разогретом состоянии обладает полу

проводниковыми свойствами. 

Показано,  что на  микродуговой стадии  процесс оксидирования 

алсминиевнх сплавов различного.химического состава характеризуется 

уменьшением  времени релаксационных процессов в ряду: А1, Al5%Mg, 

Al3%Cu2%Mg, Al5%Cu, Al5%Si,  ЧТО может быть связано с уменьие

нием  ширины области объемного  заряда в слоях АХоОз, легированных 

магнием, медыэ и кремнием. 

Анализ  осциллограмм, полученных в процессе оксидирования при 
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переменнополярной поляризации и при поляризации с отклочением  ка

тодной  составляющей  переменного тока показал, что протекание ка

тодного  тока приводит к повышению эффективности процессов оксиди

рования в  последующий  анодный полупериод  вследствие  облегчения 

протекания анодного тока  изза  сужения области объемного заряда. 

Формирование  покрытий  при отключении катодной составляющей пере

менного  тока характеризуется увеличением напряжения и времени за

жигания  коронного разряда, увеличением мощности в искровом разря

де, что способствует увеличению пористости и уменьшению химической 

стойкости покрытий (Табл. 4). 

Таблица 4 
Электрические характеристики и свойства покрытий, 

полученных на алюминии в течение 30 минут 
в электролите ЩАП255 

Режим 
поляри
зации 

*заж' 
ис 

"3g.. 
Ом  Вт 

h, 
мкм 

хим. 
стойк., 
мин 

ПП  1.00  40  250  960  28  13 

Анодн.  2.90  1ёз  200  1204  35  6 

На  основе проведенных исследований можно представить следую

щую картину изменения процессов образования оксидного слоя при че

редовании стадий оксидирования: 

1. На стадии доискрового оксидирования  формируется  оксидное 

покрытие, в структуре которого возникает область объемного заряда, 

придающая  покрытию  вентильные свойства. 

Анализ показывает,  что оксидное покрытие состоит преимущест

венно из оксида алюминия и его  гидратированных  форм  во  внешних 

слоях покрытия и имеет пористую структуру. 

При достаточной плотности тока и повышении напряжения на ван

не происходит электрический пробой газовых промежутков в порах ок

сида. В области  максимальной  напряженности  электрического  поля 
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вблизи  дна  пор загорается коронный разряд, который в последствии 

перерастает в искровой. 

При малой толщине оксидного слоя высока скорость  теплоотвода 

как  в металл, так и в электролит, и в результате закалки расплав

ленного вещества образуется мелкопористая система, в которой боль

шинство пор достигает поверхности металла.  Покрытие  не  обладает 

высокими  защитными свойствами. Электрические характеристики зажи

гания коронного разряда, который возникает практически на  поверх

ности  металла,  зависят  от  концентрации  легиругщих элементов в 

сплаве, что связано, прежде всего, с выбросом паров и ионов метал

ла в разрядный промежуток. В процессе микроплазменного оксидирова

ния  благодаря более низкой электрической прочности оксидного слоя 

в  областях  выхода  интерметаллидов  на поверхность оксидируемого 

сплава на этих участках происходит сосредоточение разрядов и обра

зование дефектов в покрытии. 

2.  В процессе наращивания покрытия существениус роль начинает 

играть  процессы как теплоотдачи, так и массопереноса через оксид

ный слой. В связи с ограничением теплоотвода происходит все  боль

шее оплавление покрытия, заплавление пор и уменьшение сквозной по

ристости.  По  мере  увеличения толщины покрытия область объемного 

заряда распространяется вглубь оксида.  Процесс переходит в стадио 

микродугового оксидирования. 

Увеличивается  рост  покрытия в сторону металла. При этом ха

рактер распределения интерметаллидов в подложке влияет прежде все

го на структуру внутренней поверхности покрытия. В катодный  полу

период  переменного тока происходит охлаждение материала оксидного 

слоя, кристаллизация расплавленных участков покрытия, сужение  об

ласти объемного заряда', выделение водорода. Выделяющийся водород в 

дальнейшем,  в анодный полупериод, увеличивает температуру плазмы 

На микродуговой стадии процесса эоиа зажигания  коронного  разряда 
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на  дне поры практически экранируется от поверхности металла внут

ренним слоем оплавленного оксида, о чем свидетельствует  независи

мость  характеристик  зажигания и горения коронного разряда от со

держания легирущих элементов в  сплаве.  Образование  внутреннего 

оплавленного  слоя  приводит  к  существенному  повышенип защитных 

свойств покрытий и изменение всех важнейших характеристик процесса 

оксидирования. 

3. Пэ мере наращивания толщины покрытия увеличивается  напря

жение  формирования.  Растет мощность разрядов и время их горения, 

увеличивается доля теплового пробоя  зоны  объемного  заряда.  Это 

приводит  к  локеьлизации разрядов на определенных участках поверх

ности, на которых образуптся сквоэнке нарушения покрытий. Разруше

нио покрытий способствует также и возникновение внутренних механи

ческих напряжений при кристаллизации расплава, приводящих к  меха

ническому  разрушению  оксидного  слоя.  Вновь  снижаются защитные 

свойства покрытий и характеристики процесса оксидирования. Оксиди

рование переходит в дугрвую стадию. 

На стадии дугового оксидирования можно формировать покрытия с 

высокими эксплуатационными характеристиками применяя  концентриро

ванные растворы содержащие коллоидные или мелкодисперсные частицы, 

способные встраиваться в структуру покрытий, однако подробное исс

ледование этого режима в задачу данной работы не входило. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Установлено,  что  микроплазменное оксидирование проходит 

последовательно искровую, микродуговую и дуговую стадии, смена ко

торых происходит в результате изменения структуры оксидного слоя и 

сопровождается изменением характера горения микроплаэменных разря

дов, а также плазмохимических и термохимических процессов. 

2. Обнаруиено, что микроплазменные разряди в  порах  покрытия 

начинаются  с зажигания коронного разряда на дне поры и в дальней

шем перерастают в искровой разряд. 

3. Влияние содержания  легирующих  элементов  в  оксидируемом 

сплаве на процесс формирования и свойства микропяазменных покрытий 

сказывается  на начальной (искровой) стадии процесса и заключается 

в изменении электрических характеристик завигания и горения корон

ного разряда, диэлектрических  свойств,  структуры  и  химического 

состава  формируемых оксидных слоев. Структура и свойства покрытий 

определяются характером располояения интерметаллидов в сплаве. 

4. Установлено, что  процесс формирования и  свойства  микро

плазменных покрытий определяются преимущественно параметрами поля

ризации, составом электролита и длительностью  оксидирования  и  в 

меньшей  стемени  зависят  от  концентрации легирующих элементов в 

сплаве. Показано, что близкие по свойствам покрытия мощно получить 

на сплавах с различным химическим составом, варьируя условия поля

ризации и состав электролита. 

ќ 5. Изменение химического состава оксидных покрытий происходит 

как D результате внедрения в состав покрытий легирующих  элементов 

из  сплава,  так и вследствие введения в состав электролита компо

нентов, способных встраиваться в структуру формирующихся покрытий, 

прежде всего анионов и коллоидных частиц, имеющих отрицательно за

ряженные гранулы. 
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6. Установлено, что формирование и свойства получаемых покры

тий  зависят  от условий поляризации.  Выявлена полоаительмая роль 

катодной составлящей переменного тока  в  формировании  покрытий, 

что  связано  с  воздействием  катодной  поляризации на вентильные 

свойства зоны объемного заряда, образующейся в структуре покрытия. 
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